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Аннотация. Цель статьи – показать необходимость и обосновать целе-
сообразность создания мультимодального терминала в Набережных Чел-
нах на базе речного порта. В статье показано, что Набережные Челны 
является одной из ведущих агломераций, формирующий совместно с горо-
дами Нижнекамск и Елабуга, Камский инновационный территориально-
производственный кластер. Географическое положение и развитая 
транспортно-производственная инфраструктура Набережных Челнов 
делают его центром тяготения материальных, а соответственно и 
транспортных потоков. Проведен анализ состояния транспортно-
логистической инфраструктуры г. Набережные Челны, в частности, со-
стояние автомобильного, железнодорожного, речного, и воздушного 
транспортов, речного порта и пристани, а также расположенных в г. 
Набережные Челны и прилегающих территориях складов и логистических 
центров. Выявлены проблемы объектов транспортно-логистической ин-
фраструктуры и всей логистической системы. Наиболее эффективным 
направлением решения выявленных системных и объектных проблем явля-
ется создание мультимодального логистического терминала в Набереж-
ных Челнах на базе речного порта. 
 
Ключевые слова: мультимодальный логистический терминал; автомо-
бильный транспорт; железнодорожный транспорт; речной транспорт; 
воздушный транспорт; порт; склад. 

 
Актуальность создания мультимодального логистического тер-

минала в г. набережные челны 
Набережные Челны является одной из ведущих агломераций, фор-

мирующий совместно с городами Нижнекамск и Елабуга Камский иннова-

ционный территориально-производственный кластер. Географическое по-

ложение и развитая транспортно-производственная инфраструктура Набе-

режных Челнов делают его центром тяготения материальных, а соответ-

ственно и транспортных потоков. На рис. 1. показаны агломерации Татар-

стана в контексте развития федеральных и межрегиональных транспорт-

ных коридоров [1, с.169].  



 
Рис. 1.Республика Татарстан в контексте развития  

федеральных и межрегиональных транспортных коридоров 
 

Межагломерационное / межрегиональное транспортное направление: 

Москва – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Набережные Челны – 

Уфа – Екатеринбург является составной частью федерального транспорт-

ного коридора – Москва – Татарстан – Урал – Сибирь (одно из направле-

ний международного коридора «Транссиб»). Восточно-Татарстанское 

направление: Набережные Челны – Ижевск – Пермь входит в Межрегио-

нальный коридор Северный Урал – Ижевск – Татарстан – Западный Казах-

стан. 

Дороги, входящие в данные направления, в соответствии со Страте-

гией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года должны стать высокоскоростными магистралями [1] . 

Помимо данных стратегических скоростных магистралей, входящих в 

международные транспортные коридоры, через Набережные Челны прохо-

дит железная дорога, которая также согласно упомянутой Стратегии долж-

на стать дорогой высокоскоростного сообщения.  



Основным видом транспорта, осваивающим большую часть матери-

ального потока (64%) движущегося по федеральным и межрегиональным 

транспортным коридорам является автомобильный транспорт.  

Автомобильный транспорт выполняет большой объем перевозок во 

всех сферах экономики и быта. Промышленность, строительная индустрия, 

сельское хозяйство, торговля не могут нормально функционировать без 

широкого использования автомобилей. Автомобильные перевозки стали 

неотъемлемым звеном транспортного процесса на всех видах транспорта, 

обеспечивая подвоз грузов и пассажиров к железнодорожным станциям, 

водным и воздушным портам. 

В Набережных Челнах грузовыми и пассажирскими перевозками за-

нимаются 334 организаций. На территории г. Набережные Челны зареги-

стрировано 18173 грузовых автомобилей, включая пикапы и фургоны на 

шасси легковых автомобилей, из них 15517 грузовых автомобиля находят-

ся в личной собственности. Объем перевозок составляет 9514,6 тыс. тон, 

грузооборот – 567640,5тыс. ткм [5]. 

Начиная с 2012 г. наблюдается сокращение в среднем на 33% грузо-

оборота и объема перевозимых грузов предприятиями всех видов деятель-

ности. Причиной сокращения являются экономическая и политическая си-

туация сложившаяся в стране в связи с выдвинутыми санкциями и контр 

санкциями. Еще одной из основных проблем организаций, осуществляю-

щих грузовые автомобильные перевозки на территории г. Набережные 

Челны, является низкая доля местных перевозчиков в общем объеме гру-

зооборота (28%) перевозка [4, 5]. 

Высокий уровень аварийности: 502 ДТП, в которых погибли семь че-

ловек и получили травмы 624, произошло в Набережных Челнах за девять 

месяцев 2016 года. [11] 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функциониро-

вании и развитии товарного рынка г. Набережные Челны, в удовлетворе-

нии потребности населения в передвижении. В западном и юго-западном 



направлении от города проходит железная дорога Бугульма – Набережные 

Челны – Агрыз. В настоящее время пассажирские и грузовые перевозки г. 

Набережные Челны выполняются через железнодорожную станцию 

«Набережные Челны» и железнодорожный узел «Круглое поле».  

Станция «Набережные Челны» является грузопассажирской станци-

ей, которая располагает одним главным и тремя приемоотправочными пу-

тями. На станции имеется железнодорожный вокзал, который построен в 

1994 г. Здание вокзала 4-х этажное. Проектная единовременная вмести-

мость вокзала составляет 1000 пассажиров.  

На станции производятся погрузка и выгрузка вагонов, подаваемых 

по подъездным путям на оптовые базы и перерабатывающие предприятия. 

Со станции Набережные Челны поезда дальнего следования идут прямым 

сообщением в Москву, Уфу, Казань, Ульяновск, Ижевск, Бугульму, а в 

летнее время и в Адлер. Местное железнодорожное сообщение представ-

лено рейсами рельсовых автобусов до Менделеевска и Бугульмы. 

Станция «Круглое поле» Куйбышевской железной дороги (железно-

дорожная линия «Агрыз – Акбаш»), находящаяся в 14 км от города, обес-

печивает выход городу на магистрали «Киров – Пермь» и «Москва – Ка-

зань – Екатеринбург». Станция располагает пятью приемоотправочными и 

двумя сортировочными путями, грузовым двором для погрузки-разгрузки 

вагонов, сортировочной горкой для формирования и расформирования по-

ездов. 

Виды операций, осуществляемые на станции «Круглое поле»: 

- прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загру-

жаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего 

пользования; 

- прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта 

массой брутто 3 и 5 т на подъездных путях; 

- прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта 

массой брутто 20 т на подъездных путях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0


К основным проблемам железнодорожного транспорта можно отне-

сти: 

 провозные и пропускные способности железнодорожной линии 

Агрыз – Алнаши находятся на пределе исчерпания. В связи с развитием 

Нижнекамского промышленного района и ОЭЗ «Алабуга», произойдет 

резкое увеличение грузового потока на этой линии, и она не справится с 

прогнозируемым объемом перевозок грузов. Так, в 2020 г. в ОЭЗ «Алабу-

га» планируется достичь 120 компаний-резидентов; 

 устаревшие терминальные, складские и транспортные техноло-

гии, низкий уровень автоматизации процессов на железнодорожной стан-

ции «Круглое поле» [4, 5, 6] 

Речной транспорт. Набережные Челны находятся на берегу одной 

из величайших рек Европейской части России – Камы, которая входит в 

Единую глубоководную систему (ЕГС) общей протяженностью 6,3 тыс. 

км. Гарантированные глубины на всем протяжении ЕГТС составляют не 

менее 4,5 метра, что позволяет проходить по ней не только речным судам и 

судам класса река-море, но и многим морским судам, военным кораблям и 

даже атомным подводным лодкам (в надводном положении). [2, 3, 7] 

В Набережных Челнах имеются пассажирский и грузовой речной 

порты, расположенные на левом берегу р. Кама 1647,5 – 1647,8 км. Пасса-

жирский речной вокзал, где одновременно могут пришвартоваться четыре 

судна, обслуживает до 200000 пассажиров за навигацию. Грузовой порт 

позволяет принимать под обработку сухогрузные и пассажирские суда 

смешанного типа плавания «река-море». Здесь оборудован причал для пе-

реработки, хранения тарно-штучных грузов и контейнеров. Длина его – 

380 и ширина 8 погонных метров, проектные возможности по перевозке 

грузов до 112 тысяч тонн за навигацию [6]. 

В настоящее время порт принадлежит ООО «Набережночелнинская 

судоходная компания». В собственности кампании находятся два порто-

вых и 5 плавучих кранов, а также толкачи и баржи для перевозки сыпучих 



грузов. В порту имеется оборудование по переработке и погрузке неруд-

ных строительных материалов: гравия, щебня, речного песка, ПГС и 

ОПГС. Компания занимается добычей, переработкой и перевозкой судами 

речного транспорта нерудных строительных материалов и речного песка 

для строительных и дорожно-строительных организации г. Набережные 

Челны, Республики Татарстан и других регионов Поволжья и Урала [6]. 

Позиция внутреннего водного транспорта в транспортной системе 

России за период 1989 - 2016 годов существенно ослабла: объем перевозок 

грузов уменьшился в 4,6 раза  

Основные факторы, определившие резкое снижение объемов речных 

перевозок:  

- падение объемов производства и потребления промышленной и 

сельскохозяйственной продукции в период экономического спада россий-

ской экономики в 90-е годы, в том числе резкий спад объемов промыш-

ленного и жилищного строительства, разрыв сложившихся производствен-

но-хозяйственных связей, разрушение традиционных транспортных схем 

доставки грузов речным транспортом, в том числе в смешанном сообще-

нии;  

- снижение конкурентоспособности речных перевозок из-за ухудше-

ния инфраструктуры внутренних водных путей, увеличения порожних 

пробегов, роста цен на топливо, оттока квалифицированных кадров из от-

расли и др.  

- высокий износ речного транспортного флота (износ основных фон-

дов – 66,1%), низкие объемы судостроения (в основном, строились суда 

смешанного (река-море) плавания, в том числе на зарубежных верфях);  

- более динамичное развитие наземных видов транспорта, а также 

ввод трубопроводов, и «выпадение» речных маршрутов из логистических 

цепей доставки грузов [7]. 

Воздушный транспорт. В 20 км от Набережных Челнов расположен 

международный Аэропорт «Бегишево». Взлетно-посадочная полоса разме-



ром 2502×42 м с тремя рулёжными дорожками способна принимать воз-

душные суда 2, 3 и 4 классов. 

Пропускная способностью аэровокзала 400 человек в час, междуна-

родный сектор на 100 пассажиров в час, гостиница на 230 мест, склад ГСМ 

с резервуарным парком свыше 10000 куб.м. В состав аэропорта входят 

также грузовой склад ёмкостью 170 тонн, цех бортового питания и АТБ. 

В 2016 году международному аэропорту Бегишево удалось увели-

чить пассажиропоток на 4%, достигнув показателя в 380 997 перевезённых 

пассажиров. Грузооборот аэропорта по итогам 2016 года вырос на 35% и 

составил 500 333 кг. 

Зона, тяготеющая к аэропорту «Бегишево», включает Тукаевский, 

Нижнекамский, Заинский, Актанышский, Муслюмовский, Сармановский, 

Мензелинский районы РТ. Ориентировочно объем пассажироперевозок 

аэропорта, расчет которого осуществлялся с учетом численности населе-

ния района тяготения, составит в 2025 г. 523,4 тыс. пассажиров. Современ-

ные мощности не в состоянии освоит данный объем пассажиропотока [8, 

9]. 

Вместе с тем, не смотря на отмеченные недостатки отдельных видов 

транспорта, которые будут устраняться согласно принятым решениям на 

уровне города, республики и государства, закрепленные в соответствую-

щих стратегиях развития (см. список литературы), город обладает мощ-

нейшей транспортной инфраструктурой. Такая концентрация основных 

видов магистрального транспорта превращают г. Набережные Челны в 

мощнейший транспортный узел не только регионального, но и междуна-

родного значения. 

В таком мощном транспортном узле возникает объективная необхо-

димость создания крупного мультимодального логистического терминала 

(центра) международного значения. Данный терминал обслуживал бы не 

только Набережные Челны, но и Камский и Альметьевский агломерации, а 

также другие экономические регионы, тяготеющие к этим агломерациям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB


Состояние и проблемы логистической инфраструктуры 

В настоящее время в Набережных Челнах функционируют 30 скла-

дов различных по классу, назначению и пропускной способности. При 

этом у двадцати трех из них имеются свободные площади. Доля незанятых 

площадей составляет 70%. Основные причины невостребованности склад-

ских мощностей две: во-первых, это строительство складов без детального 

изучения и прогнозирования материальных потоков в регионе тяготения, 

во-вторых, монополизации рынков товаров и продуктов питания. А моно-

полисту нужна централизация власти и потоков. Централизация в свою 

очередь «отвергает» региональные склады и предполагает транзитную си-

стему доставки. Это приводит к невостребованности региональных скла-

дов, как и местных производителей товаров и продуктов питания [4, 5]. 

Отдельные склады претендуют на роль логистических центров. 

Наиболее значимые из них: индустриальный парк КИП «Мастер» и логи-

стико-распределительный центр «Логикам» (ЛЦ «Мастер»), которые об-

служивают потребности крупных промышленных предприятий и развива-

ются в связке с ними. В ближайшее время на территории ОЭЗ «Алабуга» 

будет введен в эксплуатацию распределительный центр Havi Logistics. 

Все рассмотренные объекты транспортно-логистической инфра-

структуры являются обособленными и в процессе функционирования свои 

действия не координируют. Расположены логистические центры и склады 

на значительном удалении от магистральных дорог. Перевалка грузов с 

одного вида транспорта на другой для организации перевозок по совре-

менным технологиям (интермодаоьные, мультимодальные) невозможно, 

максимум, что можно организовать на отдельных складах, доля которых 

составляет 3%, – смешанные перевозки. Нельзя в этих условиях внедрять 

одно из современных прогрессивных направлений политики складирова-

ния, продиктованное логистикой: «кросс-докинг». 

Решить эти проблемы позволит, как было ранее отмечено, создание 

мультимодального логистического терминала. Создавать терминал целесо-



образно на базе речного грузового порта, так как туда подходят железно-

дорожная ветка (в настоящее время не функционирует), и несколько авто-

мобильных дорог, одна из которых непосредственно связана с автодорогой 

федерального значения М-7 «Волга». 

Ожидаемые результаты от создания мультимодального логисти-

ческого терминала (центра) 

- снижение удельных транспортных издержек в цене конечной про-

дукции за счет оптимизации транспортно-технологических схем доставки 

грузов с учетом перераспределения части грузопотоков с наземных видов 

транспорта на внутренний водный транспорт;  

- снижение аварийности и отрицательного вредного воздействия 

транспортной системы на окружающую среду, поскольку удельные пока-

затели по выбросам СО2 на внутреннем водном транспорте составляют 

лишь 5% выбросов, на автомобильном – 60% и 20% выбросов на железно-

дорожном транспорте, а уровень аварийности (в денежной оценке) ниже, 

соответственно, в 14 и 2 раза;  

- рост транзитных перевозок грузов по внутренним водным путям, 

увеличение экспорта транспортных услуг судами смешанного (река-море) 

плавания в межнавигационный период; 

- создание дополнительных рабочих мест по обслуживанию логисти-

ческого терминала; 

- повышение эффективности работы всей логистичекой системы ре-

гиона за счет внедрения современных инновационных технологий перево-

зок (интнрмодальных, мультимодальных, системы «кросс-докинг»); 

- повышение доли местных автоперевозчиков в общем объеме грузо-

оборота республики; 

- повышение налоговых поступлений в городской бюджет. 
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MULTIMODAL LOGISTIC TERMINAL IS  – 

THE CENTER OF THE GRAVITY OF TRANSPORT FLOWS 
 

Abstract.The purpose of the article is to show the need and to substantiate the 
expediency of creating the multimodal terminal in Naberezhnye Chelny on the 
base of a river port. It is shown in the article that Naberezhnye Chelny is one of 
the leading agglomerations and forms together with the cities Nizhnekamsk and 
ElabugaKama innovation territorial and productive cluster. Geographical loca-
tion and the developed transport- production infrastructure of Naberezhnye 
Chelny makes it a center of the gravity of materialand respectively transport 
flows. An analysis of the state of transport- logistic infrastructure in the city was 
carried out. In particular, the state of automobile, railroad, river and air trans-
ports, river port and pier, and also storages and logistic centerslocated in Na-
berezhnye Chelny and the adjacent area. The problems of the objects of 
transport- logistic infrastructure and the entire logistic system were revealed. 
The creation of the multimodal logistic terminal in Naberezhnye Chelny on the 
base of the river port is the most effective solution of the revealed systemic and 
objective problems.  
 
Key words: multimodal logistic terminal; automobile transport; railroad 
transport; river transport; air transport; port; storage, 
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